
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.001.018.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»ПО ДИССЕРТАЦИИНА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело №_______________

решение диссертационного совета от 26.06.2015 № 11

О присуждении Николаевой Екатерине Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оценка центральной гемодинамики у больных ревматическими 

заболеваниями с легочной артериальной гипертензией» по специальности 14.01.22

- ревматология принята к защите 14 апреля 2015г., протокол N4, диссертационным 

советом Д.001.018.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой»(115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34А,который утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 

N 105/нк).

Соискатель Николаева Екатерина Владимировна, 1973 года рождения,в 1997 

году окончила Московскую Медицинскую Академию имени И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное дело».

Работает заведующим отделением анестезиологии и реанимации, до 2014г. 

совмещала с должностью младшего научного сотрудника в лаборатории 

инструментальной и ультразвуковой диагностики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой».

Диссертация выполнена в лаборатории интенсивных методов лечения 

(отделение анестезиологии и реанимации) и лаборатории инструментальной и 

ультразвуковой диагностики Федерального государственного бюджетного



научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 

Насоновой».

Научный руководитель: Волков Александр Витальевич, кандидат

медицинских наук, заведующий лабораторией инструментальной и ультразвуковой 

диагностики Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты

Кароли Нина Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной терапии Г осударственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,

Шостак Надежда Александровна,доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской терапии им. академика 

А.И. Нестерова лечебного факультетаГосударственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им.

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования

«Воронежскаягосударственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем положительном 

заключении, подписанном Корольковой Ольгой Митрофановной, кандидатом 

медицинских наук, доцентом кафедры госпитальной терапии и эндокринологии, и 

заведующей кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии, доктором 

медицинских наук, профессором Черных Татьяной Михайловной, указала, что 

диссертация является законченным научно-квалификационным трудом. Автором 

разработаныи предложены для практики показания к первичной и повторной 

катетеризации правых отделов сердца и легочной артерии у больных системными
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заболеваниями соединительной ткани; разработана технология оценки 

эффективности терапии и прогнозирования течения ЛАГ, позволяющая 

оптимизировать тактику ведения больных с ЛАГ, в том числе, на фоне 

клинического ухудшения. Диссертация содержит новые научные результаты и 

положения, свидетельствует о личном вкладе автора в научные изыскания и 

рекомендуется к защите по специальности 14.01.22 - ревматология.

Соискатель имеет 21 печатную работу, в том числе по теме диссертации 8, 

из них 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях рекомендованных 

ВАК. Указанные публикации посвящены успехам лечения легочной артериальной 

гипертензиипри ревматических заболеванияхс привлечением инновационных ЛАГ - 

специфических препаратов при обязательном инвазивном контроле 

эффективности. Показана необходимость ранней диагностики этого смертельного 

проявления РЗ с необходимостью раннего привлечения инвазивных методов 

оценки центральной гемодинамики. Опубликованы результаты сравнительного 

исследования возможности ЭхоКГ для скрининга пациентов на наличие легочной 

гипертензиив экспертных центрах.Кроме этого,опубликованы данные изучения 

проблемы стресс-индуцированной гипертензии у больных ревматологического 

профиля, описаны диагностические критерии, возможности медикаментозной 

коррекции. Обследование пациентов, обработка научных результатов выполнены 

лично автором. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 1,2 

печатных листа и содержит более 80% авторского вклада.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Бозентан: существенное увеличение продолжительности жизни

пациентов с легочной артериальной гипертензией, ассоциированной с системными 

ревматическими заболеваниями / А.В. Волков, Н.Н. Юдкина, 

Е.В. Николаева, И.А. Курмуков, С.И. Глухова, Е.Л. Насонов//

Терапевтический архив. — 2014. — Т. 86. — № 5. — С. 32-39.

2. Влияние силденафила на клинические проявления и гемодинамические 

показатели у больных легочной артериальной гипертензией, ассоциированной с 

системными ревматическими заболеваниями / А.В. Волков,

з



Н.Н. Юдкина,И.А. Курмуков, Е.В. Николаева,Е Л. Насонов // Системные

гипертензии. — 2014. — Т. 11. — № 3. — С. 61- 66.
3. Возможности эхокардиографического определения давления в

легочной артерии у пациентов с системными заболеваниями соединительной 

ткани: данные ревматологического экспертного центра /Е.В. Николаева,

Ю.О. Корсакова, И.А. Курмуков, С.И. Глухова,Н.Н. Юдкина,А.В. Волков // 

Научно-практическая ревматология. — 2015. — № 1. — С. 51-57.

4. Стресс-индуцированная легочная гипертензия и влияние на нее 

бозентана у пациентов с системной склеродермией / А.В. Волков, 

И.А. Курмуков, Н.Н. Юдкина, С.И. Глухова, Е.В. Николаева // 

Терапевтический архив. — 2015. — Т. 87. — № 1. — С. 49-56.

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва от:

Клюквиной Натальи Геннадьевны - доктора медицинских наук, профессора 

кафедры ревматологии Государственногобюджетного образовательного 

учреждениявысшего профессионального образования“Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова”МЗ РФ;

Затейщикова Дмитрия Александровича - доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего первичным сосудистым отделением ГБУЗ 

«Городскаяклиническая больница N51 ДЗ г. Москвы», профессора кафедры 

терапии, кардиологии и функциональнойдиагностики с курсом нефрологии ФГБУ 

ДПО «Учебно-научный медицинский центр» Управления ДеламиПрезидента РФ;

Царевой Натальи Анатольевны -  к.м.н., заведующей лабораторией

интенсивной терапиии дыхательной недостаточности Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России».

Мартынюк Тамилы Витальевны - доктора медицинских наук, руководителя 

лаборатории легочной гипертензии Научно-исследовательского института 

кардиологии имени A.JI. Мясникова ФГБУ «Российский кардиологический научно- 

производственный комплекс М3 РФ».
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Отзывы подчеркивают несомненную научную новизну работы -  впервые в 

отечественной ревматологии проведено исследование по изучению параметров 

центральной гемодинамики. Определены роль и значение метода инвазивной 

оценки центральной гемодинамики для прогнозирования, выделения ранних и 

доклинических форм легочной артериальной гипертензии, дифференциальной 

диагностики форм легочной гипертензиипри ревматических заболеваниях и 

контроля эффективности терапии. Получены данные опрогнозе больных 

системными заболеваниями соединительной ткани с развитием тяжелой легочной 

гипертензии. По мнению авторов отзывов, результаты диссертации имеют 

огромную практическую значимость, могут быть внедрены в широкую научную и 

клиническую практику, взяты за основу при разработке методических 

рекомендаций, посвященных обследованию этой категории больных. Кроме того, 

полученные результаты о должны быть учтены при разработке национальных 

рекомендаций по ведению больных легочной гипертензией, стандартов лечения 

этих больных и стандартов оснащения стационаров, специализированных в данной 

области.Отмечено, что работа выполнена на высоком методическом уровне и 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук. Отзывы положительные, критических 

замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

областью проводимых ими научных исследований и наличием публикаций по 

тематике представленной к защите диссертации, известными достижениями в 

области изучения легочной гипертензии, ее патогенеза и диагностике.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана клиническая схема применения метода инвазивной оценки 

параметров центральной гемодинамики (показания к первичной и повторным 

процедурам на основании клинических и эхокардиографических признаков, 

необходимый набор функциональных и фармакологических тестов во время 

процедуры катетеризации в зависимости от клинической картины и результатов



иных инструментальных методик)у больных системными заболеваниями 

соединительной ткани, имеющими высокий риск развития легочной артериальной 

гипертензии;

- впервые в Российской Федерации предложен рядгемодинамических 

параметров (исходное давление в правом предсердии или динамика легочного 

сосудистого сопротивления и пр.), мониторинг которыхвыявляет больных 

ревматическими заболеваниями с высоким риском неблагоприятного прогноза;

- доказана впервые у больных ревматологического профиля необходимость 

использования именно инвазивного метода в сравнении с эхокардиографией для 

верификации диагноза и последующих клинических ухудшений ассоциированной 

легочной артериальной гипертензии, а также для контроля эффективности ЛАГ- 

специфической терапии;

- впервые определена связь параметров центральной гемодинамики с 

клиническими (функциональный класс ЛАГ наиболее тесно связан с величиной 

давления в правом предсердии, сердечным выбросом, легочным сосудистым 

сопротивлением и ударным индексом), лабораторными и анамнестическими 

характеристиками ряда системных ревматических заболеваний;

- изложены разработанные автором методики проведения функциональных (с 

ингаляцией кислородом, с увеличением преднагрузки, с физической нагрузкой) и 

фармакологических проб (с илопростом) во время катетеризации правых отделов 

сердца и легочной артерии, позволяющих проводить дифференциальную 

диагностику форм легочной гипертензии, встречающихся у больных системными 

заболеваниями соединительной ткани (легочной артериальной гипертензии,на 

фоне заболеваний левых отделов сердца или поражения легких, стресс- 

индуцированной).

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что

- доказано, что разработанная клиническая схема применения катетеризации 

позволяет проводить достоверную, стандартизованную, оператор-независимую 

диагностику ассоциированной с системными заболеваниями легочной

6



артериальной гипертензии, ее субтип, прогнозировать течение

заболевания,оцениватьэффективность терапии ЛАГ-специфическими препаратами;

выявлена связь параметров центральной гемодинамики с 

анамнестическими, клиническими и лабораторно-инструментальными 

проявлениями патологических процессов в сосудах малого круга кровообращения 

и сердцеу больных ревматическими заболеваниями при развитии легочной 

гипертензии;

- изложены положения о проградиентном течении патофизиологических 

процессов при развитии легочной гипертензии у ревматических больных и оценена 

возможность ЛАГ-специфической терапиивлиять на ихпрогрессирование;

- получены новые данные по факторам неблагоприятного прогноза 

(клинического ухудшения и летального исхода) -исходный уровень ДПП более 6.5 

мм рт.ст. уменьшает время до развития клинического ухудшения в три раза, 

адинамика расчетных показателей на фоне терапии (А ЛСС менее - 1 единицы 

Вуда) почти в два раза;

- проведена оптимизация использования инструментальных методов 

диагностики легочной гипертензии: эхокардиографию следует использовать лишь 

как метод скрининга у больных ревматическими заболеваниями;

- оценено значение алгоритма DETECT у больных системной склеродермией, 

способствующеговыявлению ранних стадий и доклинических фаз заболевания — 

пограничнойи стресс-индуцированной легочных гипертензий;

- впервые в РФ определено понятие стресс-индуцированной легочной 

гипертензии у больных ревматическими заболеваниями как возможного
J

доклинического фенотипа, который должен соответствовать сформулированным 

критериям (среднее давление в легочной артерии> 30 мм рт. ст. при физической 

нагрузке, уровень сердечного выброса менее 10 л/мин, повышение 

транспульмонального градиента более 15 мм рт. ст. и соотношениеСрДЛА/СВ>3 

мм рт. ст. х мин х л-1) .

Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то 

есть с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс



существующих базовых клинико-инструментальныхметодов исследования, а также 

инвазивнойметодики определения гемодинамических параметров, применен 

современный статистический анализ значительного массива полученных 

гемодинамических характеристик.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что

- инвазивное измерение параметров центральной гемодинамики у больных 

ревматическими заболеваниями - единственный объективный и стандартизованный 

метод диагностики легочной гипертензии -внедрен в рутинную клиническую 

практику ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой»;

- разработаны критерии клинического ухудшения течения легочной 

артериальной гипертензии у больных ревматическими заболеваниями;

- определены показания к катетеризации при развитии этой ассоциированной 

формы ЛАГ (систолическое давление в легочной артерии при эхокардиографии 

свыше 40 мм рт.ст., развитие клинического ухудшения и оценка эффективности 

терапии), не следует использовать показатели расчетного СДЛА для оценки 

динамики состояния и эффективности терапии;

- рекомендовано включать функциональные и фармакологические пробы, в 

том числе с ингаляцией 100%02, для дифференциальной диагностики ЛГ в 

протоколы инвазивной диагностики ЛГ у ревматических больных;

- обоснована необходимость немедленного усиления проводимой ЛАГ - 

специфической терапии при выявлении предикторов неблагоприятного прогноза 

(повышении давления в правом предсердии > 6,5 мм рт. ст.и увеличении или 

неизменности ЛСС в динамике);

- модифицирована тактика ведения пациентов с ревматическими 

заболеваниями и ЛАГ IV - нестабильного III функциональных 

классов :использованиевнутривенного илопроста создает«терапевтический мост» в 

ожидании наступления эффекта от пероральных ЛАГ-специфических препаратов;
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- выявлено, что при нормальном уровне СрДЛА у пациентов с наличием 

показаний для катетеризации по шкале DETECT целесообразно проведение 

нагрузочных тестов для выявления стресс-индуцированной JIT.

Таким образом, проведена модернизация существующих подходов к 

диагностике и ведению больных с ассоциированной легочной артериальной 

гипертензией,оптимизированы расходы на медицинскую помощь, при 

этомувеличенапродолжительность жизни иее качество убольных системной 

склеродермией, системной красной волчанкой и смешанным заболеванием 

соединительной ткани.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- при выполнении исследования были использованы рекомендованные 

российскими и международными стандартамиметоды физикального, 

лабораторного и инструментального обследования пациентов,использовано 

сертифицированное оборудование;

- комплекс использованных автором методов полностью соответствует 

поставленной цели и задачам исследования;

- этап статистической обработки полученного исследователем достаточного 

материала (101 пациент с орфанным заболеванием) выполнен с использованием 

современных статистических и математических инструментов (в том числе, 

использование критериев Манна-Уитни и Уилкоксона, корреляционного анализа с 

вычислением коэффициента корреляции Пирсона, метода отношения шансов, 

ROC-анализа, анализа Каплана-Мейера, метода Блэнда-Альтмана). Данные 

представлены в зависимости от характера распределения значений в исследуемых 

группах;

- научные положения, сформулированные выводы и практические 

рекомендации отражают содержание работы и являются обоснованными;

- теория, обосновывающая, чторазвитие легочной артериальной гипертензии 

влияетна клинические проявления системных заболеваний соединительной ткани, 

определяет жизненный прогноз, приводя к патологическим 

изменениямгемодинамических параметров, основана на проверяемых данных и
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согласуется с опубликованными данными по теме диссертации и работами других 

авторов по данной тематике.

- идея базируется на анализе информации о современном диагностическом и 

клиническом значении множества гемодинамических характеристик, на 

обобщении передового опыта в области использования диагностических 

технологий, а также на результатах собственного опыта по изучению центральной 

гемодинамики у больных ревматическими заболеваниями;

- использованы современные методики сбора (унифицированная карта 

больного, стандартизованные протоколы инструментальных методов) и обработки 

результатов, выполнен сравнительныйанализ с информацией изотечественных и 

зарубежных научных источников относительно роли параметров центральной 

гемодинамики в изучении патогенеза, диагностике, оценке тяжести, прогноза и 

эффективности терапии ревматических заболеваний с легочной артериальной 

гипертензией.

Установлено, что авторские результаты об особенностяхассоциированной с 

системными заболеваниямилегочной артериальнойгипертензии и 

целесообразностиприменения катетеризации правых отделов сердца и легочной 

артерии в ревматологической практике, согласуютсяс единичными работами, 

представленными в независимых литературных источниках по данной 

тематике(вслучаях, когда сравнение является обоснованным).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах процесса, включая формулировку цели и задач исследования, получения 

данных, их интерпретации, сравнительного анализа, апробации результатов и 

внедрении созданных рекомендацийв практику, подготовке публикацийпо 

выполненной работе.Автором проведен анализ литературы по проблеме, на 

основании которого написан обзор. Был разработан оригинальный протокол 

исследования центральной гемодинамики, включающий как стандартные способы 

определения показателей, так и функциональные и фармакологические пробы. 

Автор осуществлял проведение основной методики обследования, обрабатывал 

данные ЭхоКГ, использованные в диссертации, осуществлял наблюдение

ю



пациентов, их лечение иведение первичной медицинской документации.В 

соответствии с планом исследования заполнялись тематические карты, результаты 

вносились автором в электронную базу данных.

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в 

8 опубликованных работах, в том числе в 4 статьях в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования.

Исследование выполнено в рамках научной темы N337 «Инновационные 

технологии в диагностике и лечении ревматических заболеваний взрослых и 

детей» (государственный регистрационный номер 01200900996).

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Е.В. 

Николаевой«Оценка центральной гемодинамики у больных ревматическими 

заболеваниями с легочной артериальной гипертензией» представляет собой 

научно-квалификационную работу, соответствующую критериям,установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N842 ина 

заседании 26 июня 2015 г. принял решение присудить НиколаевойЕкатерине 

Владимировнеученую степень кандидата медицинскихнаук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 17 докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 17, против - нет, недействительный бюллетень - 1.

Ученый секретарь диссертационного со 

к.м.н.

Председатель диссертационного совета 

академик РАН, д.м.н., профессор

26.06.2015г.
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